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АССОЦИАЦИЯ С А М О РЕГУ ЛИ РУЕМ Ы Х О РГАНИЗАЦ И Й ОБЩ ЕРОССИЙ СКАЯ Н ЕГО СУ ДА РСТВЕН Н АЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «Н АЦ И О Н АЛЬНО Е ОБЪ ЕДИ НЕН ИЕ САМ О РЕГУЛИ РУЕМ Ы Х О РГА Н И ЗАЦ И Й , ОСНОВАНН Ы Х НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ , ВЫ ПО ЛНЯЮ Щ ИХ ИНЖ ЕНЕРН Ы Е И ЗЫ СКАН ИЯ, И САМ О РЕГУ ЛИ РУЕМ Ы Х О РГАНИ ЗАЦИ Й ,
ОСН О ВАН НЫ Х НА Ч ЛЕН СТВЕ ЛИЦ , ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ П О ДГО ТОВКУ П РО ЕКТНО Й ДО К УМ ЕН ТАЦ ИИ »

Протокол № 2
заседания Рабочей группы по законодательству Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

8 февраля 2016г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт.11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 12.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Рабочей группы Комитета по саморегулированию
(далее - Рабочая группа) - Председатель Рабочей группы Абдульманов Артем Рашитович.
На заседании присутствовали:
1.
Илюнина Юлия Александровна - председатель Комитета;
2.
Бас Владимир Васильевич- СРО НП «Нефтегазсервис»;
3.
Ямлиханов Руфаиль Хосянович - СРО НП «СтройПроектБезопасность».
В режиме видеоконференции:
1.
Абдульманов Артем Рашитович - СРО А «Межрегиональное объединение
проектных организаций»;
2.
Желнин Дмитрий Александрович - НП СРО «БОП»;
3.
Мешалов Александр Валентинович - СРО НП «Объединение нижегородских
проектировщиков»;
4.
Суханова
Наталья
Владимировна
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая
организация
«Объединение
проектировщиков
Владимирской
области»;
5.
По доверенности от Ширшова С.В. - Баранов Андрей Владимирович, Некрашевич
Сергей Всеволодович - СРО Союз "МОПОСС";
6.
По доверенности от Беляковской С.Н. (СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ») Абдульманов А.Р.
Всего участников присутствующих - 9 (девять) членов Комитета, из них:
3 - присутствуют лично;
6 - в режиме видеоконференции.
На заседании также присутствовали:
1. Еремин Виталий Александрович - Заместитель руководителя аппарата Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
2. Рожков Александр Васильевич - Руководитель Управления правового обеспечения.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыла заседание Рабочей группы председатель Комитета Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая обратилась с приветственным словом к
участникам.
Председательствующий сообщил присутствующим, что для участия в заседании
зарегистрировалось 9 человек и предложил начать заседание Рабочей группы.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который предложил утвердить повестку дня заседания
Рабочей группы, а также избрать ответственным секретарем заседания Рожкова А.В.
Повестка дня Рабочей группы:
1.
О разногласиях по проекту официального отзыва Правительства Российской
Федерации на проект федерального закона № 892161-6 "О внесении изменений в статью 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
2.
О проекте федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (в части совершенствования законодательства
о саморегулируемых организациях в сфере строительства).
3.
О проекте федерального закона № 925850-6 «О внесении изменения в
Федеральный закон "О рекламе" в части рекламы деятельности саморегулируемых
организаций».
4.
О проекте федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 статьи 251
Налогового кодекса Российской Федерации» (О включении доходов от размещения
компенсационного фонд саморегулируемых организаций в состав доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль).
5.
О рассмотрении обращений саморегулируемых организаций.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Рабочей группы;
2.
Избрать секретарем заседания Рожкова А.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О разногласиях по проекту официального отзыва
Правительства Российской Федерации на проект федерального закона № 892161-6 мО
внесении изменений в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который доложил об основных предложениях,
содержащихся в законопроекте. Сообщил, что 10 февраля по законопроекту состоится
совещание у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака,
где будут рассмотрены имеющиеся замечания согласующих органов.
Отметил, что законопроект направлен на сохранение преемственности ответственности
саморегулируемых организаций при приёме в члены индивидуального предпринимателя или
юридического лица, ранее являвшихся членами саморегулируемой организации, исключённой
из государственного реестра саморегулируемых организаций. Представил предложения
членов Рабочей группы Сухановой Н.В., Мешалова А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Илюнина Ю.А., Мешалов А.В., Еремин В.А.

РЕШИЛИ: Поддержать проект федерального закона № 892161-6 "О внесении изменений
в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и заключение
Правительства РФ. Предложить включить в текст законопроекта дополнительные основания
для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица, ранее
являвшихся членами саморегулируемой организации, исключённой из государственного
реестра саморегулируемых организаций, в члены саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О проекте федерального закона № 938845-6 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части
совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере
строительства).
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который напомнил присутствующим, что данный
законопроект 20.01.2016 был принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении.
ВЫСТУПИЛИ: Илюнина Ю.А., которая сообщила, что по результатам проведенного
29.12.2015 в Ростехнадзоре совещания аппаратом НОПРИЗ были подготовлены и направлены
предложения о дополнении проекта федерального закона № 938845-6 положениями,
определяющими порядок реорганизации саморегулируемых организаций.
ВЫСТУПИЛИ: Желнин Д.А., Мешалов А.В., Ямлиханов Р.Х., Бас В.В., Мешалов А.В.
РЕШИЛИ: Поддержать проект федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (в части совершенствования законодательства
о саморегулируемых организациях в сфере строительства) с учетом предложений
Национального объединения изыскателей и проектировщиков о дополнении положениями,
определяющими порядок реорганизации саморегулируемых организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 повестки дня: О проекте федерального закона № 925850-6 «О внесении
изменения в Федеральный закон "О рекламе" в части рекламы деятельности
саморегулируемых организаций».
СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который представил основные положения законопроекта.
Отметил, что необходимость разработки данного законопроекта вызвана наличием
значительного количества информации рекламного характера, содержащей предложения по
оформлению свидетельства о допуске на виды работ «за один день» без предоставления
необходимого минимального комплекта документов. Отметил, что законопроект готовится к
рассмотрению Государственной Думой ФС РФ в первом чтении.
ВЫСТУПИЛИ: Мешалов А.В, Абдульманов А.Р., Бас В.В.
РЕШИЛИ: поддержать проект федерального закона № 925850-6 «О внесении изменения
в Федеральный закон "О рекламе" в части рекламы деятельности саморегулируемых
организаций».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 повестки дня: О проекте федерального закона «О внесении изменений
в пункт 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации» (О включении доходов
от размещения компенсационного фонд саморегулируемых организаций в состав
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль).
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который сообщил, что положениями законопроекта
предлагается включить доход от размещения компенсационного фонд саморегулируемых
организаций в состав доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль. Предложил дополнить текст законопроекта общей ссылкой на нормы Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» и изложить статью первую проекта федерального
закона в редакции: «Дополнить пункт 1 статьи 251 подпунктом 43.1 в следующей редакции:
доходы от размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и
инвестирования таких средств в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях».
ВЫСТУПИЛИ: Мешалов А.В., Желнин Д.А.
РЕШИЛИ: поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 1
статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации» (О включении доходов от размещения
компенсационного фонд саморегулируемых организаций в состав доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль) и предложить изложить статью
первую проекта федерального закона в редакции: «Дополнить пункт 1 статьи 251 подпунктом
43.1 в следующей редакции: доходы от размещения средств компенсационного фонда в целях
их сохранения и прироста и инвестирования таких средств в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении обращений саморегулируемых организаций.
5.1.
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который сообщил о поступлении от НП СРО «ОПТО» и
НП СРО «ГС.П» обращений по вопросу уплаты взноса в компенсационный при повторном
приеме лица в члены саморегулируемой организации. Сообщил об имеющейся судебной
практике по данному вопросу.
ВЫСТУПИЛИ: Мешалов А.В., Желнин Д.А., Ямлиханов Р.Х., Бас В.В., Мешалов А.В.,
Еремин В.А.
РЕШИЛИ: по вопросу уплаты взноса в компенсационный при повторном приеме лица в
члены саморегулируемой организации предложить обратиться за разъяснениями в
Государственную Думу ФС РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5.2.
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который сообщил о поступлении на заседании
Комитета по саморегулированию от 15.12.2015 вопроса о возможности приостановления
действия свидетельства о допуске на основании заявления члена.
ВЫСТУПИЛИ: Мешалов А.В., Желнин Д.А., Ямлиханов Р.Х., Бас В.В., Мешалов А.В.,
Еремин В.А.

РЕШИЛИ: признать невозможность приостановления действия свидетельства о допуске
на основании заявления члена саморегулируемой организации, поскольку приостановление
действия свидетельства о допуске к работам согласно статье 55.15 ГрК РФ является мерой
дисциплинарного воздействия, которая применяется в случае несоблюдения членом
саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил, что повестка дня заседания Рабочей группы исчерпана.
ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Председательствующий

Абдульманов А.Р.

Секретарь заседания

Рожков А.В.

